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ПРОБЛЕМА

До 2% детей страдают алалией – 
недоразвитостью или полным отсутствием 
речи

До 5% детей с алалией полностью лишены 
речи

Дети с алалией испытывают серьезные 
проблемы в общении и социальной 
адаптации

Алалия – это следствие разного рода травм и 
ментальных нарушений, в том числе, аутизма

Коррекция алалии – это сложный и 
длительный процесс, требующий 
значительных усилий родителей и 
специалистов



СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

Карточки PECS – это карточки с 
иллюстрациями, изображающими предметы 
и действия

Из карточек PECS составляются 
словосочетания и предложения

Существующие цифровые коммуникаторы 
«оцифровывают» традиционные карточки 
PECS, заменяя физическую карточку на ее 
экранный образ

Карточки PECS – традиционный метод альтернативной 
коммуникации для детей с алалией 



СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

Традиционные карточки PECS достаточно громоздкий 
инструмент, непригодный для регулярного общения

Существующие цифровые коммуникаторы, по сути, 
повторяют функционал традиционных карточек, не 
используя всех возможностей цифровых технологий

Количество карточек и, соответственно, объем 
общения, как правило, ограничено

Основные недостатки существующих методов:

Интерфейсы и пользовательский опыт не адаптированы 
под «особенных» детей

Процесс занятий сложен и утомителен



РЕШЕНИЕ
AR Tutor Коммуникатор – эффективная экосистема для 
общения и обучения детей с ментальными нарушениями

Тренировочная программа для изучения и 
улучшения навыков коммуникации

Коммуникационная доска и мессенджер для 
общения 

Система мониторинга и статистики 
психоэмоционального состояния ребенка, а 
также его прогресса 

Библиотека контента для расширения 
возможностей коммуникации



СТАТУС ПРОЕКТА

Разработана первая версия AR Tutor «Коммуникатор»

Проведено тестирование и апробация коммуникатора в специализированных 
реабилитационных центрах, получена положительная обратная связь

Разработан и согласован с педагогами проект модернизации «Коммуникатора» 

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Ведется разработка Коммуникатора 2.0

Этап 4



АПРОБАЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ

эксперт внедрения

21

детей-инвалидов

512

занятия проведено

1544



10

СОДЕРЖАНИЕ 
“МОЙ КОММУНИКАТОР”

Модуль “Кнопки”
Этап для базового уровня развития, 
направлен на обучение ребёнка 
коммуникации 
с гаджетом и формирования причинно-
следственной связи

визуальных эффектов



 5

СОДЕРЖАНИЕ 
“МОЙ КОММУНИКАТОР”

Модуль “Выбор варианта”
Этап для базового уровня развития, направлен 
на коммуникацию с ребёнком, путем 
предоставления ему выбора 
из нескольких карточек-предметов или действий. 
Обучение коммуникации через гаджет

разделов 48 карточек
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СОДЕРЖАНИЕ 
“МОЙ КОММУНИКАТОР”

Модуль “Составление предложений”
Основной модуль приложения, направленный на 
коммуникацию ребёнка со взрослыми путём 
составления предложений из специальных 
карточек

разделов 66 карточек



 23

СОДЕРЖАНИЕ 
“МОЙ КОММУНИКАТОР”

Модуль “Расширение словаря”
Обогащение словарного запаса ребёнка и 
изучение новых слов и предметов, путём 
просмотра изображений, прочтения и 
прослушивания названий предметов

разделов 280 карточек 836 изображений



СОДЕРЖАНИЕ 
“МОЙ КОММУНИКАТОР”

Добавление контента
Можно добавить свои разделы и карточки в 
любой модуль, или заменить фотографии или 
звук на любых существующих карточках
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СОДЕРЖАНИЕ 
“МОЙ КОММУНИКАТОР”

Блок “Геймификация”
Постановка заданий на модули, например, 
составить 3 предложения. За выполнение 
задания ребенок получает награду - игру

персонажей 4 игровых предмета



СОДЕРЖАНИЕ 
“МОЙ КОММУНИКАТОР”

Редактирование контента
Вы можете изменить текст и звук в любой 
карточке и перевести язык приложения на любой 
нужный вам. Нажмите на три точки на карточке и 
измените картинку и звук
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СОДЕРЖАНИЕ 
“МОЙ КОММУНИКАТОР”

Блок “Статистика” 
В блоке можно посмотреть сколько времени 
ребенок занимался в каждом модуле.

модуля



СОДЕРЖАНИЕ 
“МОЙ КОММУНИКАТОР”

App Store
Google Play
Искать в поиске под названием “Мой 
Коммуникатор”



ИНТЕГРАЦИЯ СО СМАРТ-ЧАСАМИ

Система обратной связи принципиально важна для 
«неговорящих» детей с ментальными нарушениями. Это 
практически единственный вариант достоверно 
определить их реакцию на процесс обучения

Смарт-часы измеряют физиологические параметры 
ребенка

На основании результатов измерения рассчитывается 
психоэмоциональное состояние ребенка и определяет 
уровень стресса

Система обратной связи, позволяющая в режиме онлайн 
отслеживать психоэмоциональное состояние пользователя-
ребенка  

Система оповещает педагога о повышенном уровне 
стресса и дает рекомендации по корректировке 
занятия



ФУНКЦИОНАЛ МЕССЕНДЖЕРА

Возможность общения на расстоянии с 
пользователями

Система переводит предложения в слова или в 
исходном виде направляет другому 
пользователю

Первый инструмент онлайн-общения для 
невербальных детей

Пользователь составляет предложение из 
понятных ему карточек



AR TUTOR КОММУНИКАТОР ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Удобный вспомогательный инструмент для 
проведения занятий с детьми с ментальными 
нарушениями

Возможность создавать группы детей в одном 
аккаунте

Статистика занятий, прогресса и 
психоэмоциональных реакций ребенка

Полная замена традиционных карточек

Возможность отслеживать 
психоэмоциональные реакции ребенка



ПРЕИМУЩЕСТВА “МОЙ КОММУНИКАТОР”

Образовательные модули, позволяющие тренировать и совершенствовать навыки речи

Коммуникатор является частью широкой экосистемы AR Tutor

Уникальная технология контроля психоэмоционального состояния

Расширенная геймификация

Расширенные инструменты для создания и редактирования пользовательского 
контента

Интерфейс, подходящий для нужд особых детей


